Между страницами вы найдете форму отзыва о проектировании улицы Вабадузе в Валге.
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О радостях и заботах новой
Помогите
формированию
концепции
организации обучения
улицы Вабадузе в городе Валга!
Начиная с 16 марта школы Эстонии, как и учебные учреждения волости Валга перешли на дистанционное обучение. Если в начале
несколько неожиданный вызов внушал страх, то на первой неделе апреля большинство признало, что определенная рутина уже
достигнута и жизнь успокоилась.
До этого школам дали несколько дней для
планирования, в ходе которого быстро
договорились о трудовом распорядке и
использовании различных сред. Постоянное сотрудничество продолжается. В более
выгодном положении находятся те школы,
которые уже ранее проводили отдельные
дистанционные дни обучения. Например, в
заочной гимназии обучение всегда проводилось таким образом, что в школу приходили
только два раза в неделю, поэтому переход
на полное э-обучение был совершенно безболезненным.
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Улица Вабадузе является главной коммерческой улицей города Валга.
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Многие учителя группы делятся в своих
группах для общения разными идеями
для занятий с детьми. Учителя подошли к
домашнему обучению творчески, помимо
телефонных разговоров и электронной
почты с детьми и родителями общаются
также посредством видеомоста. Например,
учитель группы «Крыль» в валгаском детском саду «Буратино» каждый день читает
детям своей группы рассказы с продолжением. Через видео знакомят с весенними
цветами, различными весенними погодными явлениями, проводят опыты, обмениваются обратной связью.

Фото: улица Вабадузе / Р. Аунапу

К сожалению, нынешнее пространственинтересные фасады и находящиеся за ними
ное решение улицы Вабадузе не поддержиуслуги. Современное и уютное общественвает потенциал окружающих зданий. Широное пространство, где люди с удовольствием
кая проезжая часть улицы, конечно, удобна
проводят время, поддержало бы и сохранедля быстрого проезда, однако не привлекает
ние находящихся на улице бизнесов и учостановиться и посетить местный бизнес. Не
реждений.
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Ученик 6-го класса Люллемяэской основной школы Расмус Эрик готов к уроку кулинабадузе. На улице не хватает дарящего тень
нам получить знания и опыт от городов
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озеленения, что сделало бы городскую среЕвропы, в которых подобные изменения
ду более приятной и здоровой. В нынешнем
городского пространства уже были реалиуличном пространстве коммерции трудно
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Бывают и заботы
Необычная учебная организация, продлившаяся уже месяц, привела к некоторым
проблемам. Неизбежно есть дома, в которых проблемой является отсутствие функционирующего компьютера или интернета.
Многие семьи получили помощь от школы,
также различные решения пытались найти
вместе со специалистами волости. Помощь
поступала также от различных организаций.
Общей проблемой является недостаточная мотивация некоторых учеников и уклонение от учебной работы. Волостная управа
собирает данные о таких учениках, и опорные специалисты пытаются найти вместе
с семьей подходящие решения. Родителям
были отправлены уже первые напоминания,
поскольку сотрудничество со школой было
недостаточным.
Space4People,
в которую входят волостной
Семьям тяжело,
поскольку
часто бывают
архитектор
Иржи Тинтера,
ведущий
специситуации,
в которых одновременно
алист
по планированию
Ленна Хингланужно
и весправляться
как
с
дистанционной
работой
дущий специалист по внешним проектам
родителей,
так итого,
учебной
Леа
Вутт. Кроме
былаработой
созванаребенка.
местная
Со своейгруппа
стороны
мы старались
оказывать
рабочая
проекта,
в которую
входят
поддержку и давали
по более
представители
разныхруководства
групп интересов.
гибкой
организации
учебнойулицы
работы.
В
Для удобства
пользования
Вабаполученной
от родителей
связи
дузе
в будущем
мы хотим обратной
реализовать
изо проведении
обучения
было
менения
вместедомашнего
с вами, дорогие
жители,
и
сказано, вашим
что помогает
внедрение четкого
и
согласно
— как пользователей
улицы
поддерживающего
обучение
распорядка
дня.
— ожиданиям и потребностям. В этой во«Дистанционное
обучения
лостной
газете вы
найдетеобязательно
опросник, спойподет детям
на пользу.
учатся
мощью
которого
мы Они
изучаем,
каксамостояработает
тельно находить
становятся
нынешняя
улица информацию
с вашей точкиизрения.
Что
более ответственными»,
дает
оценку
один
достойно
сохранения и —
что
нужно
испраиз родителей
Валгаской
основной
вить?
Заполненный
листок
можно школы.
принести
Родители
школы, учителя
полуне позднее
30 ценят
мая в почтовый
ящик волостчили дома,
многоВалгаской
положительной
обратной
связи.
ного
центральной
библиоНебольшую
передышку
подарят
также начитеки
или Валгаской
школы
Прийметса.
Кронающиеся
в апрелеможно
каникулы.
ме
того, опросник
отдать в центрах
обслуживания волости Валга и библиотеках
центров. На опросник можно ответить такИви Тигане,
же на домашней странице волости
Валга:
специалист в сфере образования
www.valga.ee
Создадим вместе новую концепцию будущего для улицы Вабадузе!

Желаю прекрасной весны всем жителям!
Календарная весна уже настала, до дня летнего солнцестояния каждый день становится все длиннее ночи. Весну делает чудесной особенный после долгой зимы аромат, солнце улыбается все больше,
почки постепенно становятся листьями, расцветают первые весенние цветы. Природа просыпается и все постоянно меняется — изменения можно заметить также в жизни и деятельности волости.
Говоря поэтическим языком, как и первые цветы в парках и садах,
начинают «расцветать» многие постройки волости, которые терпеливо ожидали стадии завершения.
Например, сейчас усердная работа идет возле площадки для выгула
собак между улицами Педели и Метса, чтобы привести в порядок
ограду, покрытие, тренировочный и другой инвентарь, озеленение,
освещение и подъездной путь. Если не другим, то владельцам собак
эта площадка точно доставит много радости, поскольку в волости
Валга до сих пор нет отдельной предназначенной для выгула собак
территории, однако они есть во многих других маленьких городах
по всей Эстонии.
Свой черед ждут консервация водяной мельницы Рамси и
установление рабочего распорядка на границе двух государств.
Самоуправления Валга и Валка исходя из плохого экологического
состояния реки Педели приняли эффективные меры для
обеспечения чистоты реки, кроме того, создаются дополнительные
возможности для досуга. Очищение плотинных озер Педели и
ручья Коннаоя от лишней растительности и донных отложений в то
же время является следующим этапом создания общей центральной
площади, которая с наступлением весны обретет свежее озеленение.
Сразу после таяния снега и ремонта пробоин начались работы
по нанесению покрытия на улицах Лыуна, Метса, Ю. Куперьянова и
других дорогах. Во время написания этих строк мы с нетерпением
ждем прибытия новых современных автобусных остановок с новым
дизайном. В ремонте нуждается локомотив-памятник на улице Яама,
внешний вид железного коня облагородят в ускоренном порядке.
В Тсиргулийна мы инвестировали в канализационные и
водопроводные трубы, постоянная работа продолжается над
ремонтом дома культуры, улучшением акустики спортивного зала
и созданием баскетбольной площадки стадиона, этому сопутствует
реконструкция ливневых канав. Деятельность волостной управы
в регионах проходит в Ыруском центре культуры, тщательные
внутренние работы в Харглаской школе вместе с завершением
учебных классов также осуществятся в течение лета. Таким образом
мы шаг за шагом движемся в направлении сбалансированного
развития во всей волости.
Я и раньше упоминала многие проекты, как и то, что завершение
каждого объекта неизбежно требует как минимум полгода —
начиная с тендера и завершения проекта и заканчивая исполнением
договора партнерами. Что касается упомянутых объектов
инвестиций, то большая их часть полностью будет завершена
к середине июня. Поэтому можно сказать, что Иванов день мы
встретим уже «в новой одежке», и жители волости смогут сами
увидеть и пощупать проделанное.
Кстати, с начала апреля мы стали использовать мобильное
приложение, которое держит жителей в курсе информации волости
Валга. С новым приложением волости Валга прямо в телефоне
можно увидеть сообщения и новости волости, найти контакты и
информацию о мероприятиях, местах общепита и многом другом,
а также одним нажатием перейти на канал Youtube и Instagram
волости. Кроме того, через приложение можно отправлять письма и
рекомендации волости, сама волость может отправлять уведомления
прямо на ваш телефон. Надеюсь, что приложение волости будет
активно использоваться жителями и предпринимателями, поможет
жителям быть в курсе дел волости и укрепит нашу связь с родным
краем.
Приходу весны и лета не препятствуют коронавирус и
действующие ограничения, которые, к сожалению, похожи на
ограничения прошлого года. Мы можем быть довольны тем, что
в волости прибавляется минимальное количество новых случаев
заражения, в некоторые дни ни одного. Мы были осторожны и
внимательны, не забыли о себе и поддерживали стабильность
ситуации на этом линии фронта. Несомненно, нам не хватало
общения и целого ряда мероприятий, которые отменились или
были отложены.
Сейчас мы держим кулачки, чтобы фестиваль двойного
города Валга/Валка все же смог пройти, и мы смогли достойно и с
концертами отметить 437-й день рождения города Валга. На 11 июня
запланировано традиционное и ожидаемое публикой мероприятие
— проходящий в Валга концерт Йыэкяэру, крупнейший концерт лета
под открытым небом в регионе. На концерте ожидаются Metsatöll и
действующий в Латвии международный ансамбль DAGAMBA.
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апреля!
96-й день рождения отмечает:
Раисса Вяйкене
90-й день рождения отмечают:
Харри Сяде
Лейли Мей
Ия Реймаа
85-й день рождения отмечают:
Зинаида Илина
Вирве Лухт
Эрика Зайцева
Веэра Вийлуп
Константин Гроховский
Хилле Якобсон
Хели Куставус
80-й день рождения отмечают:
Реэт Сийлак
Рейн Кыгель
Махта Райдсалу
Ария Куплайс
Леа Корнель
Эльви Плинте
Урве Силласте
Татьяна Михайлова
Рейн Ряппо
Вилья Пунг
Хайдар Гайнуллин
Раиса Щеглова
Вальнер Ватман
Николай Быков
Яак Тамм
Александр Линаск
Майму Ранник

Фото: Эстер Карусэ/ Частная коллекция

Искренние поздравления!

Мы очень надеемся, что во второй половине июня пройдет
фестиваль экологической сознательности Loo(d)tus вместе с
группой Карла Эрика Таукара и праздником в честь начала лета.
Кроме того, мы надеемся, что сможем уже в более свободной
форме провести целый ряд общинных мероприятий, например,
Карулаский день фольклора, и без опасений отпразднуем День
победы и Иванов день. У надежд есть основания, кроме того, мы
несомненно заслужили эти прекрасные мероприятия!
А пока что поработаем в саду, порадуемся прогулкам и
пробуждению природы. Если весна в сердце, то и погода будет
светлее! Все возможно!

Майских юбиляров, которые по какой-то причине не хотят упоминания в газете, просим сообщить об этом не позднее 1 мая по тел.: 5307 4109
или эл. почте margus@valga.ee

Эстер Карузе

Волостной совет ждет кандидатов на звание
«Почетный гражданин» города Валга
Титулом «Почетный гражданин» награждается человек,
который был отмечен выдающимися достижениями и
заслугами перед городом Валга. Предложения вправе делать постоянная комиссия волостного совета, фракция,
волостная управа, а также юридические и физические
лица. В заявке нужно указать имя и фамилию, день, месяц и год рождения, местожительство/контактные данные, профессию или должность, место работы или службы кандидата на звание почетного гражданина, а также
пояснение для получения звания.
Решение о вручении звания «Почетный гражданин»
принимает совет волости Валга. Званию сопутствуют городская ратушная медаль и денежная премия, сам почетный гражданин заносится в книгу почета города Валга.
Звание «Почетный гражданин» планируется присвоить
на концерте к 437-му дню рождения города Валга 11 июня

в 19.00 в Валгаской Яановской церкви. Звание и сопутствующую ему ратушную медаль будут вручать председатель волостного совета и старейшина волости.
Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» можно представить до 1 мая. Заявку можно подать в письменном виде Валгаскому волостному совету,
ул. Кеск 11, 68203 Валга или отправить с цифровой подписью по адресу электронной почты kantselei@volikogu.
valga.ee.
Присвоение звания «Почетный гражданин» города
Валга проходит с 2005 года, до сих пор звания были удостоены 16 активных деятелей, связанных с Валга.
В прошлом году звания «Почетный гражданин города Валга» удостоился тренер по легкой атлетике и давний директор школы Раймонд Лутс.
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Поздравления с весенними каникулами
В школах волости Валга
учится около 3000 учеников.
Мы обращаемся к каждому
ученику: мы знаем, что учиться
в одиночку непросто. Тем не
менее, мы хотим, чтобы вы
обрели силу воли и попытались
сделать все возможное, чтобы
встретить летние каникулы
с чувством того, что вы
справились!
В волости работает около 400 учителей. Мы
обращаемся к каждому учителю: мы знаем,
что преподавать дистанционно на протяжении долгого периода нелегко. Несмотря на это,
поддерживайте контакт с каждым учеником,
цените проделанное и отмечайте достижения.
Давайте посильные и продуманные задачи.
Дорогой опорный специалист! Мы
отметили ваш вклад, вы — поддержка для
учеников и учителей. Ваш вклад и преданность
делу имеют большую ценность. Отмечайте
учеников, учителей и берегите себя.
Уважаемый родитель! Благодарим за
вашу преданность и всяческую поддержку
при обучении детей. Самое главное —
сотрудничество и взаимопомощь.
Заочное обучение — дистанционное
обучение
Образование последнего времени называют
как заочным, так и дистанционным обучением. Мы знаем, что такое заочное обучение,
поскольку эта форма обучения используется
в мире уже с конца 19 века. Однако определение дистанционному обучению еще не дано.
Конечно, есть руководства, как проводить
дистанционное обучение, однако что это за

форма обучения — мы вынуждены испытать
сегодня и определить уже когда-то в будущем.
Если заочное обучение — это форма
учебной работы, через которую образование
получают самостоятельно, то проведение
дистанционного обучения предполагает
обучение под руководством. Форма заочного
обучения предназначена для совмещения
обучения с работой, в университете
заочное
обучение
отождествляется
с
открытым университетом. Однако сегодня
самостоятельно учатся все дети. Соглашение
о том, что обучение будет проходить в
объеме учебной программы и дистанционно,
оказалось неосуществимым. По крайней мере
не для каждого ученика.
Кто учится? Кто преподает?
Мы предполагаем, что учиться должен ученик, однако при дистанционном обучении
вместе с ребенком учится и родитель. Мы
предполагаем, что преподавать должен учитель, однако при дистанционном обучении
ребенка обучает и родитель.
Учителя всегда хотели, чтобы родители
уделяли немного времени и помогали детям
учиться дома. Дистанционное обучение сделало
небольшое ожидание реальностью. Более
того, вместе с этим обучение стало задачей
родителей. А это вызывает разные эмоции.
Прошлый период дистанционного обучения начался весной неожиданно, однако это
научило всех нас лучше справляться в сегодняшних условиях. У учителей есть знания и
опыт с прошлой весны. Проблемные места
уже обсудили. Школы составили кризисные
программы и быстро освоили среду обучения. На примере прошлой весны семьи также
решили проблемные места, позаботились о
компьютерах и изменили дневное расписание. Нынешнюю ситуацию нельзя считать

неожиданной, однако незнание и тревога все
же присутствуют. Понятно, что всех утомляет безызвестность — сколько еще? Как у родителей, так и у учителей может возникнуть
страх относительно знаний ребенка, однако,
мы должны учитывать, что страх есть у всех.
Чувство долга — это то, что помогает нам
прикладывать усилия и собираться с силами.
Сегодня мы лучше понимаем и чувствуем, как
важна и необходима работа учителя.
Во время дистанционного обучения в
полученных по учебной программе знаниях
возникли пробелы, это признали все
стороны. Давайте договоримся, что мы будем
делать столько, сколько сможем и умеем! Но
все же будем стараться. Главное не махнуть на
все рукой, делать все по мере сил! Небольшие
пробелы заполнить проще, чем позднее
устранять большие недостатки. Давайте
договоримся, что будем стараться изо всех
сил, радоваться учебе, понимать друг друга и
помогать. Будем учиться тому, что поможет
в жизни! Будем беречь то, что важно. То, что
мы есть друг у друга, а также наше здоровье.
Длинные рефераты и стихотворения пусть
пока что подождут.
Навыки самостоятельного обучения
Действительно, некоторым ученикам дистанционное обучение подходит, некоторым нет,
ведь мы разные. Привычки обучения разные:
постановки целей, способности, поддержка,
смелость задавать вопросы — все разное. Однако у учебы есть несколько сторон. С одной
стороны, учеба дарит радость, с другой стороны, требует усилий.
Да, есть дети, которым подходит самообучение. Есть родители, которым подходит, что
семья может чаще бывать вместе. Родители
благодарны, что могут учиться вместе с ребенком. Есть мнение, что теперь родители лучше

Стул-подъемник обеспечит свободу движения
В середине марта Eesti Otis AS передал в распоряжение жительницы волости Валга с нарушением опорно-двигательного аппарата
стул-подъемник, с помощью которого она
сможет попасть из своего жилья на втором
этаже на первый этаж и оттуда дальше по
пандусу на улицу. Стул-подъемник является
очередным средством адаптации, которое реализовано с помощью совместного финансирования Европейского социального фонда и
волости Валга и помогает людям с расстройствами движения более самостоятельно организовывать свою жизнь. Подъемник, прикрепленный к деталям лестницы (перилам),
предназначен для облегчения передвижения
по этажам и выглядит достаточно презентабельно, однако он не первый и не единственный в Валга. По словам представителей Eesti
Otis AS, частные лица все больше самостоятельно и без государственных программ
интересуются возможностями того, как облегчить и сделать комфортной жизнь людей
с потребностями в уходе и сам уход за ними.
Техническое приспособление было установлено на лестнице между этажами двухэтажного дома и упрощенно представляет собой стул,
передвигающийся по рельсам с помощью шестерен. Кажущееся на первый взгляд большим,
устройство в «режиме ожидания» занимает
достаточно мало места — сидение, опора для
ног и подлокотники подъемника поднимаются
наверх. Он прост в эксплуатации, после пары
раз использования все хитрости будут понятны! Женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата, в жилье которой на улице

Лай было установлено названное вспомогательное средство в рамках адаптации для лиц с
ограниченными возможностями, сейчас очень
довольна результатом и признает, что возможности передвижения расширились, и подъемник позволяет ей гораздо легче справляться со
своими повседневными хлопотами. В рамках
того же проекта перед главным входом был
установлен пандус.
Начиная с 2018 года у самоуправлений
была возможность ходатайствовать о средствах для улучшения мобильности (пандусы,
подъемники, пороги), проведения гигиенических процедур (ванные комнаты и туалеты)

или возможностей на кухне (адаптированная
для людей на инвалидном кресле мебель, безопасная бытовая техника) лиц с особыми потребностями, проживающих на их территории. В данном случае речь идет о реализации
последней представленной в 2019 году заявки,
которая потребовала больше времени ввиду
своей сложности и адаптации потребностей и
возможностей. Однако теперь удовлетворенность и радость от средства передвижения
получившей помощь еще больше.
В 2019 году волость получила финансирование Европейского социального фонда
на реализацию 33 адаптаций. Теперь все они
готовы. Дополнительно были выполнены две
менее масштабные работы на собственные
средства волости. Два человека отказались от
участия в проекте, три ходатая о денежном пособии не дождались своей очереди и провели
необходимые работы на свои средства. В 2020
году волость не открывала дополнительного
тура подачи заявок, деньги от ЕСФ в этом году
были выделены шести нуждающимся, которые
уже были в очереди ожидания (среди представивших заявление в 2019 году).
На сегодняшний день кошелек проекта
опустел, и Министерство социальных дел
прикладывает усилия, чтобы получить средства для продолжения работ из бюджета ЕС
2020–2027. Если оценивать вещи оптимистично, то новый тур подачи заявок может
начаться в 2022 году.
Юри Кыре,
глава службы социальной работы

понимают способности своего ребенка.
Да, есть дети, которым не подходит
самообучение, оно не приносит успеха. Как бы
ни старались ребенок и родители, они все же
ощущают, что больше не знают или не могут.
Что является главным?
Самое главное место — дом. Дом дает ребенку способности и качества. Школа помогает
освоить новые знания и навыки. Если мы
соединим сотрудничество семьи и школы, то
дети получат то необходимое, чтобы самостоятельно справиться в жизни. Поскольку дети
растут дома, воспитание и ценности приходят с ребенком в школу, и обучение возможно
именно в той степени, в какой стороны сотрудничают. Усилия прикладывает каждый,
так и должно быть.
Но не будем забывать об отдыхе и паузах.
Перемены между учебой очень важны. На
перемене разум отдыхает, можно сделать чтото интересное. Нужно установить дневное
расписание и следовать ему, ведь это поможет
прочувствовать весну. Пришла весна, лето
тоже не за горами!
Побережем наше здоровье и друг друга.
Пилле Раудам и Кермо Кюун
.

Ждем кандидатов
на звание
«Мама года»!
Хорошие мамы не останутся незамеченными и в этом году, пришло время рассказать
нам о них. Если в кругу ваших знакомых или
близких есть хорошая и преданная мама, то
расскажите нам о ней. Срок представления
кандидатов — воскресенье, 25 апреля.
Звание «Мама года» присуждается матери семейства, которая является преданной и
хорошей мамой одному ребенку или более и
дарит им любовь и заботу, обучает их и служит примером. Представленный кандидат
необязательно должен состоять в браке, в семье могут расти также приемные дети.
Подходящим кандидатом на конкурсе
«Мама года» является гражданка Эстонской
Республики, местом жительства которой в
регистре народонаселения указана волость
Валга, и которая признана как в своей профессии, так и в семье, а также служит отличным примером обществу и за пределами
своей семьи. Почетное звание «Мама года»
присваивается одной маме только один раз.
Заявку могут присылать все, кто заметил хороших и примерных матерей. Кроме
того, мы ждем фотографий и характеристик кандидата от близких (детей, супруга)
или коллег.
Письменные заявки на конкурс «Мама года
волости Валга» следует отправлять на адрес
электронной почты valga@valga.ee или на бумажном носителе Валгаской волостной управе
по адресу Пуйэстеэ 8, Валга.
Почетное звание «Мама года» пока что
планируется торжественно присвоить 7
мая в 19.00 в Люллемяэском доме культуры, однако нынешнее время требует исключительных поступков, и, в том случае,
если ограничения продолжатся, мы найдем возможность вручить награду позже.
В прошлом году титул «Мама года волости Валга» был присвоен Анне Пайдра.
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Познакомимся с новыми коллегами

На фото: Юлла Тамм

На фото: Удо Рейнсалу

На фото: Карин Кянгсепп

Начиная с марта в службе социальной работы
волости Валга появилось два новых работника, к должности куратора случая приступили
Юлла Тамм и Удо Рейнсалу.
Юлла Тамм всегда связывала с молодежью
как свою предыдущую работу, так и учебу в
Тарту (организация рекреационных мероприятий) и в Вильянди (руководитель по интересам-учитель творческой деятельности).
«Поскольку эта сфера близка к сердцу», — говорит она сама. «Я работала молодежным работником, была руководителем группы в ученических отрядах и воспитателем в детском
доме семейного типа. За многие годы я соприкасалась с юношами и девушками, имеющими
меньшие или большие трудности, будь они в
школе, дома или на личную тему. Мне нравится слушать молодежь и поддерживать их
в трудные моменты». По словам Юллы Тамм,
важно установить доверительные отношения
с человеком, чтобы он не боялся быть открытым и отзывчивым на рекомендации и помощь.

Удо Рейнсалу за время срока пребывания
в должности в Кассе по безработицы получил
опыт и знания в роли куратора случая, среди
прочего при консультировании молодежи
NEET (NEET ‒ not in education, employment or
training ‒ не работающих или не получающих
образование или профессию). Он проработал
долгое время социальным работником в Валгаской городской управе и чиновником службы уголовного надзора в Тартуской тюрьме
во время конкурса на место куратора случая.
Удо Рейнсалу считает, что во всех этих местах
работы — чиновник службы уголовного надзора, куратор случая и социальный работник
— есть много общего. «Я считаю, что мой предыдущий опыт работы и пройденные курсы
пойдут на пользу в работе куратора случая, к
новой ситуации я приспособлюсь быстро, и
я не боюсь сопутствующую этой должности
ответственности. Мне нравится быть членом
такой команды, в которой друг друга поддерживают и доверяют друг другу».

С начала апреля ряды сотрудников социальной службы волости Валга пополнились, и к
работе в должности специалиста по защите
детей приступила Карин Кянгсепп.
Карин Кянгсепп окончила Таллиннский
университет прикладных наук по специальности «социальная работа», а также работала
руководителем деятельности и социальным
работником. «Я получила специальность «социальная работа», предыдущий опыт работы
и желание делать все возможное для организации помощи в социальном обеспечении
в своей родной волости являются для меня
мотивирующим фактором», — отмечает она
и добавляет, что при учебе по специальности
«социальная работа» она прошла предметы,
которые поддерживают ее в работе именно в
сфере защиты детей. «Своей сильной стороной я считаю дружелюбность и хорошую коммуникабельность, эмпатия для меня не просто понятие, а неотъемлемая часть работы».
Карин Кянгсепп находит, что предыдущая
длительная командная работа дарит чувство
уверенности и научила слушать и сохранять
нейтральность при общении с клиентом даже
в сложных ситуациях.

Кураторы случая приступят к консультированию молодежи
В волости Валга заработала опорная система
тающей и не учащейся молодежи своего ремолодежной гарантии, что привело к созданию
гиона и при необходимости предложить им
двух рабочих мест кураторов случая. Должподдержку для возвращения к образованию и
ность куратора случая создана при поддержке
рынку труда.
и по инициативе Министерства социальных
Работающие в волости Валга кураторы слудел для развития и тестирования опорной сичаев опорной системы молодежной гарантии
стемы молодежной гарантии. Что это значит?
предлагают поддержку и помощь молодежи
Опорная система молодежной гарантии — это
своего региона в возрасте 16–26 лет, которые
созданная именно для молодежи система, копо любой причине вышли с рынка труда или
торая поддерживает неучащуюся и неработапрервали получение образования. Куратор
ющую молодежь при возвращении обратно в
случая свяжется с молодежью, чтобы вместе
школу или на работу. С согласия молодого чевыяснить важные для юноши или девушки
ловека проводят встречу и вместе составляют
цели и составить исходящий от юноши или
план дальнейших действий.
девушки план для достижения этих целей.
Опорная система молодежной гарантии
является инструментом местного самоуправБольше информации:
ления, который позволяет узнать о не рабоwww.tooelu.ee/ngts

На фото: Яника Юрс,
Люллемяэская библиотека

Яника Юрс, Люллемяэская
библиотека
Начиная с января должность директора Люллемяэской библиотеки исполняет Яника Юрс.
После окончания Валгаской гимназии Яника
изучала в Тарту бизнес-управление. После
школы в основном она работала в сфере продаж. Она мать троих чудесных дочерей, которые с осени 2020 года стали ходить в детский
сад Люллемяэ.
Яника ценит культуру, людей и природу
региона Карула. Она открыта сотрудничеству
и приглашает в библиотеку как новых, так и
уже постоянных читателей.
Эва Калу, библиотека Каагъярве
Начиная с 15 марта директором филиала библиотеки Каагъярве работает Эва Калу. Ранее
Эва занимала руководящие должности в AS
Eesti Post.
Эва родом из Каагъярве, поэтому регион
очень близок ее сердцу. Она с нетерпением
ждет встреч со всеми жителями региона и открыта новым идеям и предложениям относительно совместного развития местной библиотеки и культурной жизни.

На фото: Эва Калу, библиотека Каагъярве

Бесплатная юридическая консультация для родителей!
Начиная с апреля каждую неделю будут проводиться бесплатные юридические консультации в рамках проекта «Хороший совет для
семей с детьми!», как на эстонском, так и на
русском языках.
Консультации будут проводиться по телефону по средам с 15.00 до 18.00, по рабочим
дням по предварительной регистрации по
631 1128 или liit@lastekaitseliit.ee

Союз защиты детей благодарен Эстонской адвокатуре и консультирующим в проекте «Хороший совет для семей с детьми»
адвокатам, которые отозвались на призыв
Союза дополнительно поддержать родителей в сложный период COVID-19 и готовы
увеличить объем бесплатной консультации в
период апрель-июнь до еженедельного.
Темы консультации: касающиеся семей-

ного права вопросы, права ребенка, права
ребенка в отношениях с родителями, обязанности родителей в отношениях с ребенком,
разные модели семьи — права и обязанности, права родителя-одиночки, забота, опека,
усыновление и т. д. Консультация охватывает также напрямую связанные с семейным
правом сферы права (в т. ч. наследственное
право). На консультации представят также

суть государственной правовой помощи и
предлагаемые возможности.
Если вы нуждаетесь сами или знаете кого-то, кому нужна бесплатная качественная
правовая помощь на темы семейного права,
то свяжитесь с нами!
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Несмотря на ограничения, услуги
библиотеки остались доступными
Библиотеки адаптировались к вызванным
кризисом ограничениям. Мы хотим быть доступными для всех читателей и пользователей и, несмотря на нынешние обстоятельства,
предлагать услуги наиболее гибким и доступным способом.
Закажите книги заранее
Исходя из ограничений есть смысл заказать
книги заранее перед походом в библиотеку.
Таким образом вы сэкономите время и деньги
и сбережете здоровье. Нашей целью является
комплектация заказанных изданий в течение
часа с момента поступления заказа. Помимо
разной литературы домой можно взять газеты и журналы.
Использование читального зала возможно
лишь при крайней необходимости, в то же
время услуга использования компьютеров и
распечатки по-прежнему доступна. Использование компьютера возможно лишь по предварительной регистрации, одновременно в
помещении может находиться один человек
до 30 минут.
Библиотечные книги можно вернуть бесконтактно и в подходящее себе время круглосуточно в ящик для возврата, расположенный
на лестнице центральной библиотеки. Ящики
для возврата имеются также в Люллемяэ и
Каагъярве. Ящик для возврата предлагает
решения и для должников. Читатели с задолженностями по книгам не должен бояться
библиотеки - мы очень ждем книги, которые
были взяты, но оставлены на более продолжительный период у читателя. Следует учитывать, что каждый месяц в первый рабочий
день, а также в июне и декабре читатели могут
без уплаты пени вернуть книги и периодику,
превысившие срок возврата.
Riksweb — звено между читателем и
библиотеками
Riksweb (valgamaa.raamatukogud.ee) является
электронным каталогом библиотек Валгамаа,
который позволяет общаться с библиотекой,
не приходя на место. Riksweb позволяет посмотреть выданные вам книги, продлить срок
возврата, найти и забронировать издания, ознакомиться с литературными новинками и т. д.
В Riksweb можно зайти с читательским билетом
или ID-картой. У услуги имеется также мобильное приложение m-Riks (доступно в магазине
Google Play), что упрощает использование библиотеки для пользователей смартфонов.
Зарегистрироваться пользователем Валгаской центральной библиотеки и Люллемяэского филиала библиотеки можно и через
ссылку на домашней странице Валгаской центральной библиотеки, для регистрации необходимо наличие ID-карты.
Книги можно заказать из других
библиотек, а также к себе на дом
Книговыдача, или RVL, осуществляется и
между библиотеками. Это значит, что если
в библиотеке нет необходимой книги, то ее
можно заказать из любой другой библиотеки
по всей Эстонии.
Библиотекари волости Валга стараются
изо всех сил связывать RVL с рабочими передвижениями между библиотеками, поэтому
услуга не приводит к дополнительным расходам. Если заказывать книгу из других мест
почтовой услугой, то расходы на отправление
книги оплачивает заказчик.

Коллектив детского отдела Центральной библиотеки тщательно готовит уроки онлайн-библиотеки.

Премия Аугуста Гайлита в области
новеллы
Ввиду ограничений организовать вручение премии Аугуста Гайлита в области новеллы 23 апреля невозможно, однако мероприятие по вручению премий обязательно
пройдет после ослабления ограничений.
Мы надеемся вручить премии на фестивале двойных городов Валга-Валка в июне.
Мы благодарим всех, кто представил кандидатов. В настоящее время жюри занимается представленными новеллами, трофей
уже ждет своего победителя.

Мы призываем обращаться к библиотекам
и для заказа обслуживания на дому. Обслуживание на дому предназначено для лиц с недостатками здоровья и/или пожилых людей,
которым трудно посещать библиотеку. Книги
и периодику доставляют на дом один раз в
месяц, сама услуга бесплатна.
Библиотека в вашем компьютере и
кармане
Коронакризис перевел работу библиотеки в
интернет. Например: из мероприятий детского отдела центральной библиотеки в интернет-среде были проведены уездный конкурс
самодеятельности патриотических песен
и уездный предварительный тур конкурса
Luuleprõmm 2021. В виртуальной среде 30
апреля пройдет уездный предварительный
тур общеэстонской литературной игры.
Мы считаем, что во время дистанционного обучения уроки в библиотеке могли бы
быть доступными для классов в интернете,
первые виртуальные уроки в библиотеке уже
прошли.
Кроме того, мы поощряем посылать
информационные запросы. Библиотека
предлагает помощь всем, кто нуждается
в информации для составления рефера-

та, творческой и научной работы. Наши
сотрудники с радостью помогут в поиске
темы, уточнении фактов и данных, использовании базы данных. При необходимости
мы отправим разумное количество просканированных материалов по электронной
почте. Информационные запросы мы ждем
по электронной почте и телефону.
Для того, чтобы быть в курсе работы и
новостей библиотеки, мы рекомендуем посещать наш веб-сайт valgark.ee. Из филиалов
библиотеки домашняя страница есть у Люллемяэской библиотеки. В Facebook можно
найти Валгаскую центральную библиотеку,
библиотеки Люллемяэ, Каагъярве и Тсиргулийна.
Центр общины и место встреч
Валгаская центральная библиотека вместе
с филиалами библиотеки составляет новый
план развития. Библиотека играет важную
роль в обществе. Это подтвердил и настоящий кризис, в котором наши услуги необходимы людям и по-прежнему доступны. Помимо хранения информации ключевыми
словами будущего являются консультации,
направление, образование. В мае и июне мы

проведем опрос в волости среди пользователей и непользователей библиотеки, чтобы
с учетом ожидания людей мы могли лучше
поставить цели по части услуг библиотеки и
планирования будущего.
При отступлении коронакризиса мы готовы помочь людям, которые для преодоления
трудностей в современной информационной среде нуждаются в помощи или курсах
для ориентирования в интернет-услугах и
смарт-мире. Планируется провести также
групповые курсы и индивидуальные консультации. Необходимость в курсах мы выясним
вскоре в ходе опроса.
Мы призываем связываться с библиотекой
через все приведенные выше возможности.
Чтение — это развивающий и безопасный
способ саморазвития и развлечения в наше
время. Мы приглашаем вас воспользоваться
услугами библиотеки и желаем всем хороших
читательских впечатлений.
Трийну Рятсепп, директор Валгаской
центральной библиотеки

Для предварительного заказа книг перейдите по адресу valgamaa.
raamatukogud.ee или напишите/позвоните:
Валгаская центральная библиотека
766 9988		
laenutus@valgark.ee
Детский отдел Валгаской
центральной библиотеки			766 9984		laste@valgark.ee
Харглаская библиотека 			
5305 9396
hargla@valgark.ee
Библиотека Каагъярве 			
769 5225		
kaagjarve@valgark.ee
Библиотека Койккюла 			
769 8525		
koikkula@valgark.ee
Библиотека Лаатре 			
769 6506		
laatre@valgark.ee
Люллемяэская библиотека 		
769 7292		
lullemae@valgark.ee
Библиотека Соору 			
769 8416		
sooru@valgark.ee
Библиотека Тагула 			
769 6685		
tagula@valgark.ee
Библиотека Тсиргулийна 			
766 6385		
tsirguliina@valgark.ee
Библиотека Юру 				769 6839		oru@valgark.ee
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Колонка волостной управы Колонка волостного
совета

В период с 4 марта по 5 апреля 2021
Валгаская волостная управа провела
одно очередное и одно внеочередное
заседание. Важнейшими решениями
были:
Выдать разрешение на эксплуатацию жилого здания (код регистра 120737263), возведенного на находящейся в деревне Кяэрикмяэ в
волости Валга недвижимости Вана-Савилеэви (кадастровый признак 28901:001:0041) .
В порядке принятия решения отчудить
бесплатно подведомственному Валгаской волостной управе учреждению Валгаская заочная гимназия расколотые дрова из вырубки
с земельной единицы муниципального леса в
общем объеме 60 к. м.
Открыть тур подачи заявок меры поддержки
по жилью для специалистов Юго-Восточной
Эстонии 2021 года.
Утвердить результаты открытого аукциона,
прошедшего в среде аукционов osta.ee:
• аукцион № 151948516: отчудить частному
лицу квартирную собственность на ул.
Ю. Куперьянова 42-3 (раздел регистра №
1773940; в волости Валга, город Валга, ул.
Ю. Куперьянова 42-3) по окончательной
цене 2760 евро;
• аукцион № 151948543: отчудить частному
лицу квартирную собственность на ул.
Выру 15-8 (раздел регистра № 2070240; в
волости Валга, город Валга, ул. Выру 15-8)
по окончательной цене 520 евро;
• аукцион № 151948600: отчудить частному
лицу квартирную собственность на ул.
Выру 34-1 (раздел регистра 2067040; в волости Валга, город Валга, ул. Выру 34-1) по
окончательной цене 500 евро.
Отдать в порядке принятия решения в
бессрочное пользование для MTÜ Puhtasse
maailma (код коммерческого регистра
80579014) комнату №53 из принадлежащего
волости Валга здания на Яама пст 12, город
Валга, волость Валга общей площадью 10,1 м2
при условии, что арендатор оплачивает аренду и побочные расходы.
Выделить спортклубам волости Валга пособие на деятельность 2021 года
Выделить пособие молодежным проектам
собственной инициативы:
• «День здоровья Валгаской гимназии „В
здоровом теле здоровый дух“»;
• «Проведение гостевых лекций по сексуальному воспитанию»;
• «Самодеятельная молодежная книга в
рамках школьной творческой работы»;
• «Благотворительное молодежное кафе
„Семейное веселье Общества трезвости“»
Дать
согласие
на
установление
принудительного
владения
(бессрочно,
бесплатно) для Elektrilevi OÜ (код регистра
11050857) нижеследующим кадастровым единицам для установки линий подземного кабеля:
• волость Валга, деревня Пиккъярве, Мюрги-Пуустусе теэ (85501:001:0751). Площадь
принудительного владения 2413 м2;
• волость Валга, деревня Пиккъярве, Крууса-Маасикасааре теэ (85501:001:0177).
Площадь принудительного владения 2447
м2;
• волость Валга, деревня Тину, Тину теэ
(82001:001:0363). Площадь принудительного владения 692 м2.
Финансировать представленные к сроку
22.02.2021 г. ходатайства о проектных пособиях на развитие общины на общую сумму
6492,64:
Утвердить подбюджеты структурных единиц
и подведомственных учреждений Валгаской
волостной управы.

Назначить аудитором AS VALGA VESI
при проведении аудита хозяйственного
года за 2020 и 2021 годы Audiitorbüroo
Fides OÜ.
Выделить пособие на деятельность
некоммерческим организациям в
социальной сфере волости Валга на 2021
год следующим образом:

• Валгамааская палата людей с ограниченными возможностями — 16 040 евро;
• Валгаский приход Петра и Луки ЕЛЦЭ —
9000 евро;
• MTÜ Valga Abikeskus - 18 220 евро;
• Общество многодетных семей Валгамаа —
3000 евро;
• Союз пенсионеров города Валга —
300 евро.
Выделить занимающейся развитием культурной работы некоммерческой организации
Liivimaa Koolituskeskus пособие на деятельность а 2021 г. в размере 600 евро.
Финансировать ходатайства о проектных
пособиях на развитие культурной работы (со
сроком 22 февраля 2021) на общую сумму 12
477 евро следующим образом:
• Общество деревень волости Тахева: концерт ночной ярмарки — 1300 евро;
• некоммерческая организация Культурное
общество Карула: участие в конкурсах
(молодежные коллективы) — 658 евро;
• Lüllemäe Rahvaõpistu: организация концертов — 500 евро;
• Валгаский приход Петра и Луки ЕЛЦЭ: Ночь
церквей в волости Валга — 1000 евро;
• некоммерческая организация Кунгла: запись комедии ошибок «Peeter Paan läheb
vussi» (У Питера Пэна все идет насмарку)
в виде телетеатра — 630 евро;
• некоммерческая организация Кунгла: постановка детского спектакля «Õnnelik
lõpp» (Счастливый конец) — 714 евро;
• Валгаское общество друзей музея: выставка «Valga linn vanadel kaartidel» (город Валга на старых картах) — 468 евро;
• Валгаское общество друзей музея: словесно-музыкальное представление праздника
культурного наследия Семейное веселье
Общества трезвости «Agulihärrad» (Господа из предместья) — 2052 евро;
• некоммерческая
организация
Epre
Arendus: Плата ансамблю Ивановой ночи
Ыруской общины — 1920 евро;
• Молодежный оркестр Лийвимаа: проведение
сборной репетиции оркестра — 300 евро;
• Общество народных танцев Sikutajad: приобретение недостающих деталей мужской
национальной одежды — 1485 евро;
• некоммерческая организация MTÜ Urban
Style Valga klubi: Koolitants 2021 — 268 евро;
• некоммерческая организация MTÜ Urban Style
Valga klubi: Kuldne Karikas 2021 — 400 евро;
• некоммерческая организация Stuudio JOY:
концерт «Stuudio Joy ja sõbrad» (Stuudio Joy
и друзья) — 782 евро.
Выделить Харгласкому приходу Эстонской
евангелическо-лютеранской церкви 2000 евро
на реставрацию окон ризницы и приходу
Святого Лаврентия ЭЕЛЦ в Лаатре 1000 евро
на реализацию проекта по развитию общины
«Надзор охраны памятников старины при
кровельных работах церкви Лаатре, II этап».
Объявить открытый конкурс на свободную должность директора Валгаской школы
Прийметса.

Больше информации на домашней
странице волости Валга

43-е заседание Валгаского
волостного совета I состава прошло
26 марта 2021 в 13.00 в виртуальной
среде.
Член совета передал подписанные 14 членами
совета вотумы недоверия старейшине волости, членам волостной управы и председателю волостного совета.
На заседании Валгаского волостного совета
26.03.2021 были приняты решения:
Назначить аудитором консолидированного
отчета за хозяйственные 2020 и 2021 годы волости Валга Audiitorbüroo Fides OÜ.
Изменить решение Валгаского волостного
совета № 183 от 19 июня 2020 «Утверждение
структуры и состава должностей учреждений
волости Валга». В связи с этим:
• перевести в прямое подчинение старейшины волости должность руководителя
коммуникационной службы;
• перевести в состав службы волостного
имущества и обслуживания должность
уборщика;
• создать в составе службы волостного имущества и обслуживания должность уборщика территории;
• добавить в состав волостной канцелярии
следующих служащих:
• ведущий ИТ-специалист: должность 1 —
бессрочно;
• ИТ-специалист: должность 1 — бессрочно;
• компьютерный специалист: рабочее место
0,75 — бессрочно;
• специалист совета: должность 1 — бессрочно;
• специалист по медиакоммуникациям: рабочее место 1 — бессрочно.
Разрешить Валгаской волостной управе провести государственный тендер «Круглогодичные работы по обслуживанию и благоустройству на улицах города Валга 2021–2026».
Изменить постановление Валгаского волостного совета №23 от 2 марта 2018 «Предписания по волостному имуществу Валга»
и дополнить его статьей 81 в следующей

формулировке:
«Ст. 81 Приобретение недвижимой вещи для
реорганизации жилищного хозяйства волости Валга и изменения или устранения значительно нарушающих вид округи или ландшафта или опасных строений
1. В целях, названных в пунктах 9 и 10 ч. 1
ст. 4 Закона о приобретении недвижимой
вещи в публичных интересах, волостная
управа проводит производство по приобретению недвижимой вещи в публичных
интересах.
2. Волостная управа собирает доказательства для установления дозволенности
приобретения недвижимой вещи в публичных интересах, в т. ч. проводит исследования, заказывает экспертные мнения и
оценки или прочее подобное и инициирует производство на основании собранной
информации.
3. Для достижения целей, названных в ч. 1
настоящей статьи, волостная управа вправе заключить предварительные соглашения по производству приобретения недвижимой вещи в публичных интересах и
выплатить дополнительные компенсации
для приобретения недвижимой вещи.
4. Волостная управа принимает решение о
приобретении недвижимой вещи в публичных интересах, в т. ч. о принудительном отчуждении.
5. После приобретения недвижимой вещи в
публичных интересах волостная управа
организует снос или приведение в порядок
этой недвижимой вещи».
Назначить представителями Валгаского волостного совета в комиссии по составлению
стратегии образования волости Валга 2022–
2027 членов совета Лаури Друбинша и Сийри
Рейльян.
Больше информации на домашней
странице волости Валга

KREDEX открывает тур подачи
заявок на жилищное пособие для
многодетных семей
Цель жилищного пособия заключается в
улучшении жилищных условий малообеспеченных семей с тремя детьми и более.
Пособие предназначено для семей, в собственности которых нет жилого помещения
или находящееся в собственности которых
жилое помещение не отвечает современным
жилищным условиям.
С помощью пособия эти семьи могут построить себе дом (в том числе расширить,
перестроить, отремонтировать, изменить
или построить и заменить в строении систему отопления, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) или
купить его.
Услуга подходит, если:
• в семье растет не менее трех детей в возрасте до 19 лет (включ.);
• полученный в 2020 году облагаемый налогом доход на одного члена семьи в месяц составлял до 355 евро;
• в собственность семьи входит не больше

одного жилого помещения;
• в отношении ходатая-собственника
жилого помещения не вступило в силу
решение суда об инициировании производства по делу о банкротстве физического лица или об объявлении банкрота;
• как минимум у одного родителя срок
действия права на жительство или вида
на жительство превышает срок исполнения обязательств ходатай и получателя
пособия (не менее трех лет);
• ранее ходатай не получал жилищное пособие более одного раза.

Тур подачи заявок открыт
12.04.2021 – 31.05.2021.
Подробная информация о пособии и контакты: www.kredex.ee/et/kodutoetus
Вопросы, необходимые для ходатайства о
пособии и выплаты документы ждем по
адресу toetused@kredex.ee.
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Местные общины смогут
ходатайствовать о пособии
до конца апреля
С 1 апреля открывается весенний тур программы местной собственной инициативы,
в котором вносящие вклад в общины некоммерческие организации и целевые учреждения вновь смогут запросить пособие на свою
деятельность. Максимальная сумма пособия
составит до 4000 евро на один проект, срок
подачи заявки — 30 апреля.
Впервые в этом году пройдет электронная
подача заявки в системе э-пособий. Информация о программе и образцы документов
для организаций Валгамаа доступны по адресу:
https://valgamaa.ee/uldinfo/programmid/
kohaliku-omaalgatuse-programm
Программа местной инициативы будет
содействовать возникновению крепких и основывающихся на собственной инициативе
общин и их сохранению. О пособии можно
ходатайствовать по двум мерам.
Мерами развития общины вносится вклад
в повышение знаний и навыков членов общины, укрепление идентичности общины и
формирование эффективного сотрудничества. Максимальная сумма пособия составляет 2500 евро.
Мерами развития инвестиций и общинных услуг вносится вклад в строительство и
развитие необходимых для общины и благоприятствующих общей деятельности членов
общины объектов общего пользования, а так-

Займ/кредит под залог!
Комиссионная продажа!
Покупка/ продажа бытовой техники и золота!
Valga Pandimaja, Puiestee 2,
5052202, valga@incassor24.ee
www.kaubatanav.ee

же в оказание необходимых для членов общины услуг, максимальное пособие — 4000 евро.
О пособии могут ходатайствовать действующие в общественных интересах на благо
своего региона некоммерческие организации
и целевые учреждения, в которых членами не
являются самоуправление и государство и
являющиеся членами коммерческие организации не составляют более половины. Максимальная сумма пособия на представленный
проект в зависимости от деятельности составляет до 4000 евро, при этом самофинансирование должно составлять 10% от общей
стоимости проекта. Подача заявки пройдет
электронно в системе э-пособий, заявки в системе можно подать до 30 апреля 16.30.
Программу местной собственной инициативы в Валгамаа проводит Союз самоуправлений Валгамаа, тур подачи заявок координирует специалист по программам Валгамааской
агентуры развития Аэт Арула-Пийр.
Дополнительная
информация:
тел.
5260236, эл. почта: aet.arula@valgamaa.ee
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При поддержке проектов
собственной инициативы молодежь
может изменить мир
Конечно, «изменение мира» звучит грандиозно, однако каждое большое изменение начинается прежде всего с нас самих,
а затем со своей общины. В лице бывшего
иностранного добровольца Молодежного
центра Тахева Флоры Дирри мы имели дело
с имеющей экологическую сознательность
девушкой, которая в родной стране, Германии, привыкла к ежедневной сортировке
мусора. Находясь в Эстонии, она признала,
что привычка вторичного потребления и
сортировки мусора — это то, что она хотела бы улучшить. Для реализации идеи она
написала проектную заявку в тур молодежных проектов собственной инициативы волости Валга, по которой удалось получить
пособие.
Иностранный волонтер организовала неделю окружающей среды, в рамках которой
прошли многие мероприятия. В первый день
молодежь построила «отель» для насекомых,
цель которого — осознать, какие насекомые живут в нашей природе и какую роль
они играют в экосистеме. Вечером прошел
совместный просмотр фильма эстонского
зоолога и фотографа природы Фреда Юсса
«Olemise ilu» (Красота бытия). На второй день
вместе с учеными прошел поход на каноэ по
Мустйыги, в ходе которого ловили рыбу для
лабораторных экспериментов, а также ис-

следовали текущее состояние реки. Одной
из главных целей недели окружающей среды
было создание системы сортировки мусора в
молодежном центре для разделения бытового
мусора, упаковки, тары, бумаги и картона, а
также биоотходов. Для этого были приобретены мусорные ящики с крышками разных
цветов, на которых есть обозначения вместе
с инструкцией по правильной сортировке.
На инфодне волонтер объяснила, почему
полезно сортировать мусор и как делать это
правильно. Выяснилось, что молодежь не
была хорошо осведомлена о теме и не видела
необходимости во вторичном использовании
мусора.
Забота об экологии — это тема, которая
все больше привлекает молодежь, поскольку
они понимают, что в будущем им придется
жить в той среде, которую они сейчас создают. По инициативе приехавшего из Австрии
волонтера молодежного центра Тыллисте в
апреле в молодежных центрах волости Валга начнется месяц на тему экологии, в ходе
которого будет обращено большее внимание
на то, как создать положительное изменение
собственным поведением и привычками.
Мадли Муст, молодежный работник
молодежного центра Тахева

Летний распорядок работы детских
садов волости Валга
В период коллективных отпусков работников детских дошкольных учреждений волости Валга детские сады будут закрыты в следующие периоды:
Валгаский детский сад «Буратино», Валгаский детский сад «Казеке» и Валгаский детский сад
«Валко» 1–31 июля;
Группы детского сада школы Тсиргулийна 5–23 июля;
Группа детского сада Харглаской школы 5–18 июля;
Группа детского сада Ыруского детского сада-начальной школы 25 июня – 2 августа;
Группы детского сада Люллемяэской основной школы 28 июня – 8 августа
Этим летом дежурным детским садом с 1 по 31 июля назначен валгаский детский сад «Пяэсуке». Родители, которые хотят использовать сезонное место в детском саду, не позднее 15 мая
предоставляют директору детского сада «Пяэсуке» письменное заявление соответствующего
содержания по электронной почте paasuke@paasuke.valga.ee
При дополнительных вопросах просим обращаться к специалисту в сфере образования волостной управы Кермо Кюуну по тел.: 5199 2899 или эл. почте kermo.kyyn@valga.ee.

От всего сердца поздравляем Вас с
праздником Святой Пасхи!
Среди всех церковных праздников Пасха
Христова – высочайшее и радостнейшее событие: праздников праздник и торжество из
торжеств. Он предваряется сорокодневным
Великим постом, подобно сороколетнему
пути израильского народа в землю обетованную.
В сей великий день воспоминается Воскресение Спасителя мира после страданий и
мучительной смерти на голгофском кресте,
на которые Сын Божий пошел добровольно,
дабы искупить грехи всего человечества – начиная от Адама и Евы, и чтобы Своим славным Воскресением открыть людям дорогу от

Так завершается отель для насекомых. Фото: молодежный проект / М. Муст.

Приглашение на э-инфодень для лиц с
недостатками здоровья 6 мая
Эстонская палата людей с ограниченными
возможностями приглашает желающих участвовать 6 мая 12–15 на э-инфодне для лиц с
ограниченными возможностями.
Программа дня:
12.00–12.30 Какую помощь и поддержку
Эстонская палата людей с ограниченными
возможностями предлагает лицам с недостатками здоровья и их близким?
Аннели Хабихт, действующий директор
Эстонской палаты людей с ограниченными
возможностями
12.30–13.15 Обзор вакцин от COVID-19 и
текущей ситуации вакцинации
Алина Тереп, семейный врач и директор Центра здоровья в Юри

13.15–13.30 Перерыв
13.30–15.00 АВС о пенсиях — как сознательно сформировать свою пенсию в будущем?
Лауритс Лейма, пенсионный консультант Департамента социального страхования
Инфодень пройдет в среде видеозвонков
Zoom, также будет обеспечен перевод на язык
жестов и письменный язык.
Регистрация на инфодень до 5 мая:
https://bit.ly/3dgqYiv
За прямой трансляцией инфодня можно следить также на странице Палаты в Facebook и
канале YouTube.
Дополнительная информация и вопросы: Тауно Асуя, эл. почта: tauno.asuja@epikoda.ee,
тел.: 661 6614
Домашняя страница Эстонской палаты
лиц с ограниченными возможностями:
https://epikoda.ee

смерти к жизни Вечной.
Будем же, дорогие, следовать учению Иисуса Христа, хранить непоколебимую веру
Ему и верность Святому Евангелию, и тогда Всемогущий и Милосердный Господь как
Податель и Источник Жизни обязательно
поможет каждому в несении его жизненного
креста, укрепит в болезнях и подаст духовную
радость как залог благой Вечности.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!!!
C уважением, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери г. Валга Владислав Алешин
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